Первый радоновый курорт мира

ВOРOТА КРУШНЫХ ГОР
Город Яхимов расположен в живописной долине,
среди Крушных (Рудных) гор, у подножия горы
Клиновец (высота 1244 м). Яхимов стал одним
из известнейших городов Европы и получил статус
королевского города, благодаря добыче
и обработке редких металлов. Здесь, на королевском
монетном дворе с 1519 года чеканили серебряные
талеры (йоахимсталеры), от которых и произошло
название американской валюты. Еще один важный
период в истории города начался в середине 19-го
века, когда в Яхимовских шахтах стали добывать
уран.
С открытием радиоактивности и ее лечебных
свойств, в 1906 году курорт Яхимов стал
первым радоновым
курортом
в мире.

шахта «Svornost»

МЫ УКРЕПИМ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УНИКАЛЬНОСТЬ КУРОРТА ЯХИМОВ

Эффективность лечения на курорте Яхимов обеспечивают уникальные ванны с радоновой водой, в гармоничном сочетании с самыми современными методами
физиотерапии и реабилитации.
Пациентам назначают лечение в соответствии с планом,
разработанным врачом, индивидуально для каждого,
на основании первичного осмотра. Радоновые ванны
с генерирующим воздействием значительно улучшают
подвижность суставов, обладают противовоспалительным действием, повышают иммунитет, улучшают
кровообращение, стимулируют восстановительные
процессы в ядрах клеток, тем самым, снижая потребление анальгетиков или других лекарств. После прохождения лечения, боль уменьшается через 8-10 месяцев.
Единственным источником радоновой воды является
старейшая, действующая в Европе шахта «Svornost».
На нашем курорта мы лечим заболевания
опорно-двигательного аппарата и кровеносной
системы, заболевания нарушений обмена веществ
и эндокринной системы, а также нервные и кожные
заболевания.
Мы являемся специалистами по лечению болезни
Бехтерева.
Радоновый курорт Яхимов отличается от подобных
европейских курортов высокой концентрацией радона
в природных лечебных источниках. Именно по этой
причине, на сегодняшний день, курорт Яхимов считается самым эффективным радоновым курортом в мире,
и множество клиентов регулярно приезжают сюда ради
уникального курортного лечения.

| Санаторий в стиле венского неоклассицизма
| Полный комплекс услуг под одной крышей
| Обладатель престижных сертификатов Europespa
med, Medispa

RADIUM PALACE ****

RADIUM PALACE ****
РАСПОЛОЖЕНИЕ
НОМЕРА
количество мест
282
4 номера для
людей с ограниченными
возможностями
УСЛУГИ
В ОТЕЛЕ

ЛЕЧЕБНЫЕ
УСЛУГИ
ВЕЛНЕС-ЦЕНТР

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПАРКОВКА

В центре курорта
Suite (Standard, Premium, Madame Curie)
| Superior Plus | Superior | JuniorSuite | I.A
спутниковое телевидение | бесплатный
интернет | телефон | минибар| сейф | фен
| халат
Рецепция, пункт обмена валюты, ресторан
(завтрак – шведский стол, обед и ужин
с обслуживанием), кофейня, концертный
и танцевальный зал, парикмахерская,
косметический салон, педикюр, компьютер
с выходом в интернет, терраса для загара,
камера хранения велосипедов и лыж
Врач, радоновые ванны, другие лечебные
и спа-процедуры
В определенное время вход бесплатный
(при наличии свободных мест): бассейн,
джакузи, водная дорожка Кнейпа,
сауна (90 минут в день, необходимо
бронировать заранее), сухая сауна
и инфрасауна за дополнительную плату
Лифт. Курение запрещено. По согласованию с администрацией санатория, возможно проживание собак маленьких пород.
Возле санатория (примерно 300 м)
за дополнительную плату

Тел.: +420 353 835 555 | E-Mail: radiumpalace@laznejachymov.cz

| Санаторий с живописным видом из окон
	на панораму КРУШНЫХ гор
| Полный комплекс услуг под одной крышей
| Обладатель престижных сертификатов
Europespa med, Medispa

BĚHOUNEK ***+

BĚHOUNEK ***+
РАСПОЛОЖЕНИЕ
НОМЕРА
количество мест
322 вместе
с флигелями
6 номеров для
людей с ограниченными
возможностями
УСЛУГИ
В ОТЕЛЕ

ЛЕЧЕБНЫЕ
УСЛУГИ
ВЕЛНЕС-ЦЕНТР

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПАРКОВКА

В центре курорта
Apartmá | Suite | I.A Plus | I.A
спутниковое телевидение | бесплатный
интернет | телефон | минибар| сейф | фен
| халат
флигели - пансионаты «Dalibor» и «Jitřenka» соединены с санаторием коридором
Рецепция, пункт обмена валюты, ресторан (завтрак, обед и ужин – шведский
стол), кофейня, салоны «Domino» и
«Bridž», парикмахерская, косметический
салон, педикюр, компьютер с выходом
в интернет, терраса для загара, камера
хранения велосипедов и лыж
Врач, радоновые ванны, другие лечебные
и спа-процедуры
В определенное время вход бесплатный
(при наличии свободных мест):
реабилитационный бассейн, джакузи,
водная дорожка Кнейпа, сауна (60 минут
в день, необходимо бронировать заранее,
за дополнительную плату)
Санаторий на склоне горы. Лифт.
Курение запрещено. Проживание собак
маленьких пород возможно, с согласия
администрации санатория.
Возле санатория и флигелей за
дополнительную плату

Тел.: +420 353 834 444 | E-mail: behounek@laznejachymov.cz

| Комплекс из 3 корпусов в самом центре
Яхимова
| Полный комплекс услуг под одной крышей
| Обладатель престижного сертификатa Medispa

CURIE ***

CURIE ***
РАСПОЛОЖЕНИЕ
НОМЕРА
количество мест
294 вместе
с флигелями
3 номера (6
мест) для людей
с ограниченными
возможностями
УСЛУГИ
В ОТЕЛЕ

ЛЕЧЕБНЫЕ
УСЛУГИ

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПАРКОВКА

ASTORIA ***
В курортной части города
Suite | I.A

спутниковое телевидение | бесплатный
интернет | телефон | холодильник | сейф
запирающийся шкафчик | халат

Рецепция, пункт обмена валюты,
ресторан (завтрак, обед и ужин
– шведский стол), кофейня,
парикмахерская, косметический салон,
педикюр, компьютер с выходом в интернет
Врач, радоновые ванны, лечебные
процедуры, реабилитационный бассейн,
другие процедуры – в Курортном центре
«Agricola» (примерно 200 м)
Лифт. Курение запрещено. Проживание
собак маленьких пород возможно
с согласия администрации санатория.
Возле санатория за дополнительную
плату

Тел.: +420 353 836 666 | E-mail: curie@laznejachymov.cz

РАСПОЛОЖЕНИЕ
НОМЕРА
количество
мест
140
УСЛУГИ
В ОТЕЛЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ
УСЛУГИ
ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПАРКОВКА

В центре курорта
Apartmá | I.A Plus | I.A
спутниковое телевидение | бесплатный
интернет | телефон | холодильник | сейф | фен
| халат
Рецепция – в Курортном центре «Agricola»
(примерно 50 м), ресторан (завтрак, обед
и ужин – шведский стол), камера хранения
велосипедов и лыж
Врач, радоновые ванны, другие лечебные
и спа-процедуры, бассейн в Курортном
центре «Agricola» (примерно 50 м)
Лифт. Курение и проживание домашних
животных запрещено.
Примерно в 300 м от отеля,
за дополнительную плату

Тел.: +420 353 836 000 | E-mail: agricola@laznejachymov.cz

DAGMAR
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Поблизости от комплекса «Curie»
(примерно 300 м)

НОМЕРА
количество
мест
54

Studio | I.A

УСЛУГИ
В ОТЕЛЕ

Ресторан (завтрак, обед и ужин – шведский
стол), камера хранения велосипедов и лыж,
рецепция и другие услуги – в комплексе
«Curie» (примерно 300 м)
Врач, радоновые ванны, другие лечебные
процедуры – в комплексе «Curie» (примерно
300 м), велнес-процедуры и бассейн – в Курортном центре «Agricola» (примерно 500 м)
Джакузи, сауна, парная, зона отдыха
(за дополнительную плату)
Лифт. Курение запрещено. проживание
собак маленьких пород возможно с согласия
администрации пансионата.
У пансионата и возле комплекса «Curie»
за дополнительную плату

ЛЕЧЕБНЫЕ
УСЛУГИ
ВЕЛНЕС
-ЦЕНТР
ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПАРКОВКА

спутниковое телевидение | бесплатный
интернет | телефон | холодильник

Тел.: +420 353 836 666 | E-mail: dagmar@laznejachymov.cz

ТРАДИЦИИ ОБЯЗЫВАЮТ | Начало санаторно-курортно-

КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР «AGRICOLA»
• врач, радоновые ванны, другие лечебные и спапроцедуры • бассейн с двумя дорожками (длина 25 м)
• детский бассейн с водопадом • аквафитнес • тобоган
• вихревая ванна • водная дорожка Кнейпа • финская
сауна • инфрасауна • парная • фитнес-студия • солярий
• соляная пещера • летняя терраса для загара
с шезлонгами • криокамера • парикмахерская
• косметический салон • кофейня • бесплатный интернет
в холле и кофейне
		

Рецепция «Agricola»
ежедневно с 07:00 до 21:00.
Тел.: +420 353 836 000
www.aquajachymov.cz
www.resortjachymov.cz

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Крушные (Рудные) горы на лыжах, на велосипеде, пешком
• горнолыжный спуск Клиновец – Яхимов, длиной 3 км
• туристические маршруты, трассы для даунхилла
и кросс-кантри, флоу-трейлы
• канатный центр и другие активные развлечения
• скидки на кресельные и другие подъемники
в горнолыжных комплексах региона
Клиновец - Фихтельберг
• скидки для детей
• лечебные и спа-процедуры
• аквацентр «Agricola»

го дела в Яхимове восходит к 1906 году, когда радоновые
ванны впервые были использованы для лечения опорно-двигательной системы. Мы неустанно развиваемся,
расширяем нашу лечебную базу, на основе природного
лечебного ресурса и новейших достижений физиотерапии
и реабилитации.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КРУПНЕЙШЕГО
КУРОРТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ | Яхимовский курорт

вместе с Курортом Лугачовице входит в состав крупнейшего курортного объединения в Чешской Республике
– Spa & Wellness Nature Resort.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО | Качество наших услуг
сертифицировано EUROPESPA MED. Индивидуальный
подход и высокий профессионализм наших сотрудников
направлены на то, чтобы полностью удовлетворить ваши
запросы. Пожалуйста, поделитесь своим мнением о нашей
работе. Мы будем рады положительной оценке, а замечания учтем для дальнейшего улучшения качества услуг.
ВЕРНОСТЬ ОКУПАЕТСЯ | Мы ценим наших верных

клиентов, которые к нам регулярно возвращаются.
Мы предлагаем членство в клубе «RADON SPA CLUB»,
которое дает много преимуществ.

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ | Мы здесь для вас 24 часа

в сутки, лично и посредством контактной информации.

БРОНИРУЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЖИВАНИЕ
НА КУРОРТЕ ЯХИМОВ ОНЛАЙН НА САЙТЕ
www.laznejachymov.cz/ru

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415 | 362 51 Jáchymov
Тел.: +420 353 831 347, Факс: +420 353 834 567
E-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz/ru

www.laznejachymov.cz/ru
… и вы с удовольствием будете
к нам возвращаться!

